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ОБНОВЛЕНИЕ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19 ГОРОДА И 
ОКРУГА ДЕНВЕР  

Денвер – Сегодня мэр Майкл Б. Хэнкок (Michael B. Hancock) объявил важные обновления к 
ответу по мерам реагирования города и округа Денвера на COVID-19. Приказ также включает в 
себя закрытие всех ресторанов и баров, за исключением концессионеров аэропорта, и запрет 
на внутреннее рассаживание посетителей, начиная с восьми утра во вторник, 17 марта, в 
течение восьми недель до 11 мая. Услуги по доставке, выносе еды и обслуживанию автомобилей 
по-прежнему разрешены и поощряются. Департамент Общественного Здравоохранения и 
Окружающей Среды г. Денвер будет постоянно следить за ситуацией. 

Измененный порядок с новыми периодами закрытия охватывает все предыдущие объявления о 
закрытии (closure announcements), сделанные городом до этого момента, и может измениться в 
будущем. 

"Мы знаем, что эти повышенные меры оказывают влияние на повседневную жизнь людей, и что 
наши местные предприятия сильно пострадали, но это шаги, которые мы должны предпринять 
для того, чтобы внести свой вклад в сокращение воздействия этого вируса на людей", - сказал 
мэр Хэнкок. "Благодаря этим усиленным мерам наше основное внимание по-прежнему 
уделяется поддержке уязвимых групп населения, которые в наибольшей степени пострадают, и 
поставщикам услуг, которые работают сверхурочно, чтобы помочь им прямо сейчас". 

Чтобы поддержать соседей, оказавшихся бездомными, Денвер работает через существующие 
партнерские отношения с поставщиками услуг на общественном уровне, ежедневно общаясь с 
партнерами, предоставляющими ночное жилье, дневное жилье, услуги по пропагандистской 
работе, постоянное социальное жилье, программы снижение вреда, и заботу о других важных 
потребностях, таких как продукты питания, возможность воспользоваться душем и прачечной.  
Эти партнеры нуждаются в добровольцах, расходных материалах и пожертвованиях - особенно в 
средствах индивидуальной защиты и чистящих средствах. 

Молодые, здоровые и не имеющие признаков или симптомов вируса жители, могут помочь 
службам-поставщикам услуг, как чем-то большим, так и малым - в качестве добровольцев с 
подготовкой еды, раздавая предметы снабжения, а также в поддержке наших приютов в чистоте 
и безопасности для наших гостей и работников. Для упрощения предоставления помощи, город и 
округ Денвера сотрудничает с Mile High United Way. Посетите unitedwaydenver.org/COVID-relief. 

Не каждый может помочь будучи добровольцем лично на месте, поэтому уже создан счет для 
сбора пожертвований, чтобы помочь нашим приютам и другим поставщикам услуг приобрести 
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крайне необходимые материалы. Просто пройдите по ссылке 
https://secure.donationpay.org/milehighunitedway/HHSF.php и наши партнеры с Mile High United 
Way далее позаботятся обо всем. Независимо от вашей помощи, общественность признательна 
за вашу поддержку. 

Жители, желающие пожертвовать чистящие средства или маски, могут доставить их по адресу 
Центров Отдыха La Alma Lincoln Park (880 Newport St) и Martin Luther King, Jr.                                   
(1325 W. 11th Ave.) с 1 дня до 4 вечера с понедельника по пятницу.  
 
Администрация города работает над несколькими вариантами для обеспечения каждого местом 
где безопасно и чисто, в том числе рассматривается использование имеющегося в наличии 
города недвижимого имущества и других доступных объектов, чтобы обеспечить достаточно 
места для дополнительного приюта и предоставлению временного ухода за больными.  

Администрация г. Денвер установила станции для мытья рук по всему городу и распостранила 
карты их местоположения. Wellness Winnie продолжает распространять наборы для гигиены и 
предоставлять помощь с психическим здоровьем.  

Администрация г. Денвер также сотрудничает с государственными школами Денвера в то время, 
как они закрыты, чтоб продолжать обеспечение продовольственной помощи молодежи 18-ти лет 
и младше. DPS будет предлагать бесплатные завтраки и обеды на вынос студентам 11-ти школ по 
всему городу. Ужины будут подаваться аналогичным образом в 18-ти центрах отдыха по всему 
городу . Услуги по предоставлению питания начинаются сегодня и будут продолжаться до 
пятницы, 3 апреля. За информацией о времени и местах расположения, посетите веб-сайт DPS: 
www.dpsk12.org . Все, кто нуждается в продовольственной помощи через федеральную 
программу Дополнительной Помощи в Питании (SNAP) может ходатайствовать на 
colorado.gov/peak. 

Для дальнейшей защиты здоровья населения и безопасности сообщества, а также для 
ограничения распространения COVID-19, филиалы автотранспортной инспекции г. Денвер будут 
закрыты для общественности, начиная с понедельника, 16 марта, до дальнейшего уведомления.  
На время пока действует заявление губернатора о чрезвычайном положении, предоставлен 
период отсрочки до 9 апреля 2020 года для регистрации транспортных средств с истекшим 
сроком годности и для недавно приобретенных транспортных средств, которые пока еще не 
были зарегистрированы. Жителей призывают пользоваться онлайн-услугами автотранспортной 
инспекции, доступными по адресу www.denvergov.org/dmv. 

Департамент шерифов г. Денвер будет временно перераспределять помощников шерифа со 
службы выселений и задействовать их в других направлениях работы, где в департаменте будет 
необходимость. Департамент, в партнерстве с окружными судами и для увеличения социального 
дистанцирования в наших тюрьмах, не будет отправлять в тюрьмы некоторых задержанных по 
мелким, не связанных с насилием преступлениям. 
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